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Академическое 
лето
Академическое лето мелькнет и нет: известно это. Однако 
даже в краткое межсезонье, когда дописываются статьи, за-
вершаются научные долгострои, восполняются преподава-
тельские силы, университет продолжает работать, в первую 
очередь для внешней публики – жадных до знания горожан. 
Большой университет не только занимается обучением, но и 
изменяет среду вокруг себя. Так и Вышка развивает Москву и 
ее жителей с проектом «Университет, открытый городу». Как? 
Через открытые мероприятия, которые делают науку простой 
и интересной, а досуг жителей города – полезным и приятным. 
Это лекции преподавателей, мастер-классы, выставки, фести-
вали, образовательные акции, которые регулярно проводятся 
в Москве в рамках проекта «Университет, открытый городу». 
А еще это знакомство с культурной жизнью Вышки, с деятель-
ностью ее тематических секций и клубов, среди которых сту-
денческий театр, киноклубы, экодвижение «Зеленая Вышка» 
и многое другое.
Посмотреть анонсы мероприятий Вышки в Москве и пройти 
регистрацию можно по ссылке: https://moscow.hse.ru.    

Вкалывают роботы, 
счастлив человек?
В середине июня академическую общественность Вышки  
(и за ее пределами) всколыхнула новость: в нашем универси-
тете начал работу робот Айзек. Он занимается автоматизиро-
ванным учетом публикаций сотрудников. Ряд конкурсных кам-
паний в НИУ ВШЭ используют в качестве одного из критериев 
данные о публикационной активности. Отныне с помощью 
Айзека каждый из нас сможет в режиме реального времени 
посмотреть в своем личном кабинете количество баллов, кото-
рые будут начислены в рамках кампаний по оценке публикаци-
онной активности или академическим надбавкам 1-го уровня.
Мы хотели бы подчеркнуть, что Айзек поможет повысить для 
всех сотрудников предсказуемость прохождения различных 
конкурсных кампаний и сократить издержки университета на 
их проведение. При этом робот не принимает никаких содер-
жательных решений: он не оценивает качество публикаций и не 
оценивает качество журналов. Он выполняет только ту техниче-
скую работу (подсчет количества страниц, отнесение журналов 
к той или иной формальной категории, проверка на наличие 
журнала в белом и черном списках), которая до этого выполня-
лась вручную.
Робот поначалу может допускать ошибки: это не ошибки робо-
та, а неточности заложенного в него алгоритма. Но Айзек очень 
быстро учится и не совершает одну и ту же ошибку дважды, 
стоит только скорректировать его поведение. Именно поэтому 
нам – людям, под началом которых работает Айзек, – так важ-
на конструктивная обратная связь. Если у вас есть подозрения, 
что робот неправильно рассчитал баллы по вашей публикации, 
рекомендуем сделать следующее:
1) Убедиться, что в карточке публикации на портале стоит 

галочка в поле «Да» вопроса «Вы планируете участвовать 
с этой публикацией в академических кампаниях 
(академические надбавки, ОПА…)?».

2) Проверить наличие статуса «Верифицировано» в поле 
«Верификация» в карточке публикации на портале. 
Напомним, что верификация публикации может занимать 
до 30 дней после внесения публикации в базу портала  
и простановки галочки в поле из п. 1.

3) Проверить количество баллов, которые начисляются за 
каждую публикацию по Регламенту ОПА.

В любом случае по возникающим вопросам можно обращаться 
к коллегам: http://bit.ly/2KleNRV

Мария Юдкевич,  
проректор НИУ ВШЭ   
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Сегодня в НИУ ВШЭ работают 3690 преподавателей, 1155  
научных сотрудников, экспертов и аналитиков, учатся около  
35 тысяч студентов и аспирантов (средний балл ЕГЭ на бюджет-
ные места – 95,1, средний балл ЕГЭ на коммерческие места –  
80,6). Существует 234 программы высшего образования, 
68 программ аспирантуры и 766 программ дополнительного 
профессионального образования. Вышка – успешный игрок 
на глобальном академическом рынке (3-е место среди уни-
верситетов России по объему НИОКР и по числу предметов в 
мировых рейтингах QS, THE и т.д., 5-е место в мире по коли-
честву онлайн-курсов на платформе Coursera, 7-е место среди 
университетских бизнес-инкубаторов по версии UBI GLOBAL). 
В Вышке издаются 23 научных журнала, 11 из них входят в 
Scopus, 1 журнал (Moscow Mathematical Journal) индексиру-
ется в Q1 Core Collection Web of Science, 10 – в его сегменте 
Emerging Sources Citation Index.
Фактически произошел переход от узкой специализации к мно-
гопрофильному университету. Базовые направления ВШЭ (эко-
номика, управление, социальные и гуманитарные науки) были 
сравнительно недавно дополнены математикой, компьютер-
ными науками и ИТ, новыми направлениями также стали физи-
ка и инженерные науки. Вышка расширяет число направлений 
исходя из представления о прогрессе исследований на базе 
интеграции дисциплин и приоритета комплексных проектов. 
Новые институциональные структуры позволяют привлекать 
сильные группы исследователей с международным позициони-
рованием.
В НИУ ВШЭ работают 78 научных подразделений, реализуется 
147 фундаментальных проектов, 326 прикладных, 1000 со-
циологических исследований. Вышка поддерживает развитие 
междисциплинарных исследовательских команд, ориентиро-
ванных на глобальные тренды, обновление содержательной 
повестки исследований через сеть международных лаборато-
рий, вовлечение в работу ассоциированных ученых из зару-
бежных организаций и институтов РАН и организацию иссле-
дований по сетевому принципу. У этой работы есть заметные 
результаты – в 2017 году вышло 356 публикаций сотрудников 
международных лабораторий в WoS и Scopus (206 статей  
в журналах Q1–Q2). 
Высокие достижения научной работы во многом связаны  
с качеством инструментов поощрения, которые стимулируют 
сотрудников нашего университета публиковаться в хороших 
журналах. Академические надбавки являются одним из та-
ких инструментов. По мере роста университета и увеличения 
количества сотрудников стало понятно, что также необходи-
мы инструменты контроля, потому что многие сотрудники, 
не претендуя на поощрения, оказываются в своеобразной 

серой зоне, для выхода из которой требуются дополнитель-
ные стимулы. Оценка публикационной активности (ОПА) из-
начально была введена как минимальная планка, которую 
должны преодолевать все научные работники университета.  
С 2018 года ОПА будет двух видов: конкурсная и мониторинго-
вая. Подробнее об этом смотрите здесь: https://okna.hse.ru/
news/212734660.html.
С 1 сентября 2018 года в университете также произойдет при-
мерное удвоение гарантированной оплаты труда для штатных 
преподавателей, в том числе за счет включения в нее части 
действующих надбавок. Вместе с этим изменились правила 
конкурса ППС. Отличительной особенностью конкурсного от-
бора стала его многоэтапность, рассмотрение конкурсных 
документов на разных уровнях и новая сетка критериев. Под-
робнее о новшествах в конкурсе ППС смотрите по ссылке:  
https://okna.hse.ru/news/215160768.html.
В Вышке начали работать собственные диссертационные 
советы, и уже состоялись первые защиты по новым пра-
вилам. Диссертационные советы открываются по всем су-
ществующим в НИУ ВШЭ научным областям при наличии 
достаточного количества штатных специалистов, соответ-
ствующих необходимым критериям, составленным с учетом 
специфики этих областей. Подробнее об этом читайте здесь:  
https://okna.hse.ru/news/211176948.html.
Вышка активно участвует в развитии предпринимательства и 
инноваций, а также ориентирует своих сотрудников на коммер-
циализацию результатов интеллектуальной деятельности и на 
получение не только российских, но и международных патен-
тов. В 2018 году будет создано новое научно-образовательное 
подразделение «Открытый центр предпринимательства и ин-
новаций». Подробности о защите интеллектуальной собствен-
ности в НИУ ВШЭ можно узнать по ссылке: https://okna.hse.ru/
news/216156815.html.
В НИУ ВШЭ существуют все ступени образования. Происходит 
ежегодный рост количества бакалаврских и магистерских про-
грамм, обеспечены стабильно высокие показатели приема, дей-
ствует система скидок для студентов, которые обучаются на плат-
ных местах и демонстрируют высокие результаты. В 2018–2020 
годах изменится система предоставления скидок в магистрату-
ру (расширение размеров и категорий получателей скидок). Бу-
дут введены новые формы и механизмы предоставления ран-
них гарантий по поступлению: учет при поступлении результатов  
не только студенческой олимпиады ВШЭ, но и других олимпи-
ад и конкурсов (олимпиада «Я – профессионал» как один из 
наиболее эффективных механизмов регионального охвата);  
для наиболее выдающихся выпускников будет введена система  
раннего приглашения к зачислению. В 2018 году в пилотном 

Summa summarum: 
итоги года
Ни для кого не секрет, что Вышка постоянно и быстро меняется. Институции, сервисы и практики, 
существовавшие еще пару лет назад, сегодня могут оказаться частью милой старины. В настоящем 
выпуске мы подводим итоги 2017/18 академического года, но понимаем, что фраза finis coronat opus 
неприменима к развитию нашего университета, которое не знает геркулесовых столбов.



режиме будет использована система «прогнозирования про-
ходного балла», разработанная на основе Big Data. Ранней ра-
ботой с абитуриентами Вышки занимается и Лицей НИУ ВШЭ, 
около половины выпускников которого становятся студентами 
нашего университета. Лицей занимает 1-е место в рейтинге 
лучших школ Москвы и 5-е место в рейтинге лучших российских 
школ. Недавно «Окна роста» запустили приложение о жизни 
преподавателей и лицеистов: https://okna.hse.ru/news/deti.
Мы попросили также рассказать о самых значимых событиях 
года коллег с разных факультетов и из разных кампусов Вышки.

Александр Каменский,  
руководитель школы исторических наук
За академический год в Вышке происходит столько событий, 
что вспомнить все просто невозможно. Все же рискну предпо-
ложить, что самое главное событие произошло в конце года –  
15 июня, когда Ученый совет в необычном для себя форма-
те, работая по тематическим секциям, обсуждал перспек-
тивы развития университета, проблемы и пути их решения. 
Понятно, что это только начало большой и трудной работы, 
но то, как прошло это заседание, мне кажется, заразило его 
участников энтузиазмом и верой в то, что и с этой сложной 
задачей мы справимся. Еще одно важнейшее, на мой взгляд, 
событие – это переход университета на собственные защиты 
диссертаций. Для историков это особенно важно, поскольку 
до этого собственного диссертационного совета у нас не было. 
Важнейшее событие всего гуманитарного блока – появление 
Института классического Востока и античности, который,  
я не сомневаюсь, внесет существенный вклад в развитие это-
го направления. Наконец, у нас, в Школе исторических наук, 
создан Международный центр антропологии, на который мы 
возлагаем большие надежды, и открыта новая программа по 
медиевистике.

Дмитрий Гергерт,  
декан факультета экономики,  
менеджмента и бизнес-информатики (Пермь)
Очень непросто подводить итоги насыщенного событиями 
года. Это всегда вопрос систематизации, приоритетов и вы-
деления главного. Поэтому все события завершающегося года 
можно разделить на три больших блока.
Первое – академический год. Это две значимые для нас кон-
ференции: V международная конференция iCare и V конферен-
ция преподавателей и сотрудников «Соседи по науке». Это два 
гранта РНФ (один получили, второй продлили).
Второе – учебный год. Бакалавриат: запуск набора на модер-
низированную программу «Управление бизнесом» и модерни-
зация программы «История. Цифровые технологии в истории». 
Магистратура: новая программа «Экономика впечатлений: му-
зейный, событийный, туристический менеджмент». Одобрен-
ная концепция аспирантской школы «Прикладная экономика 
и менеджмент». Прохождение еще двумя программами про-
фессионально-общественной аккредитации. Новые майноры и 
факультативы. Первая олимпиада по теории игр.
Третье – внешняя среда. Цикл лекций для жителей города в 
рамках проекта «Большой летний фестиваль Пермского края». 
Постоянное участие преподавателей пермского кампуса в 
экспертной деятельности по направлениям территориального 
маркетинга, стратегического и проектного управления, госу-
дарственного и муниципального управления.
Получилось очень тезисно, но я учитывал только значимые собы-
тия, а ведь происходило еще много всего важного и интересного.

Владлен Тиморин,  
декан факультета математики
Вышке 25 лет – ответственный возраст. Повод еще раз заду-
маться о миссии и призвании нашего университета. 
Созданы собственные диссертационные советы. Прошла пер-
вая защита по новым правилам. Члены комиссии отметили, что 
представленная к защите кандидатская диссертация по объему 
и значимости содержащихся в ней результатов соответствует 
уровню докторской.
Московский математический журнал, издаваемый НИУ ВШЭ, 
был признан самым влиятельным российским журналом по 
версии Web of Science.
Совместно с Springer Nature и Сколтехом мы запустили новую 
серию книг по математике. Цель серии – знакомство междуна-
родного научного сообщества с выдающимися результатами 
московской математической школы.
Десятилетие факультета математики: хотя решение о создании 
факультета было принято в 2007-м, первые студенты появились 
в 2008 году. Поэтому мы решили отметить юбилей научно-прак-
тической конференцией в июне 2018-го – мероприятие про-
шло в формате «встреча друзей» и включало научные доклады 
филдсовских медалистов, сотрудников, выпускников и студен-
тов, лекции первых выпускников об их карьерных траекториях 
(никогда бы не подумал, что это может быть так интересно).
В августе в Рио-де-Жанейро состоится очередной международ-
ный конгресс математиков – главное событие математическо-
го мира, происходящее раз в четыре года. Среди приглашен-
ных докладчиков – двое сотрудников НИУ ВШЭ.

Евгений Крук,  
научный руководитель, и.о. директора 
Московского института электроники  
и математики им. А.Н. Тихонова
Заканчивается учебный год и первый год моей работы в МИЭМ 
ВШЭ. Мне не хочется пользоваться штампом «это был трудный 
год». И все же это был сложный год. Нужно было войти в жизнь 
большого и высококвалифицированного коллектива, опреде-
лить проблемные места и точки возможного роста, найти пути 
предпочтительного развития. Насколько это удалось, станет 
ясно позже, и все же можно отметить важные моменты проде-
ланной работы. 
Прежде всего нужно было обновление научной повестки инсти-
тута. Для поддержки развиваемого в МИЭМ учебного процесса  
требовалось организовать исследования в ряде современных 
научных направлений. В частности, направление подготовки 
«Информационные системы и системы связи» не было поддер-
жано научными работами соответствующего уровня. Поэтому 
одним из первых шагов по модернизации института стало соз-
дание двух научно-исследовательских лабораторий – «Телеком-
муникационные системы» и «Интернет вещей», в которых уда-
лось собрать  молодых по возрасту, но вполне зрелых по уровню 
публикаций и исследований сотрудников. Лаборатории успеш-
но работают, что отразилось в их участии в формировании 
консорциума университетов, получившего недавно важный 
многолетний грант НТИ по сквозной технологии «Беспроводные 
технологии и интернет вещей».
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Александр Павлов

Аккурат к началу лета наши прокатчики постарались порадо-
вать ту часть зрителей, что относится к трудовому населению, 
и выпустили на большие экраны картину «Лето» про любовный 
треугольник Майка Науменко, его жены Натальи и еще совсем 
молодого Виктора Цоя. Сама по себе песня Науменко «Лето» 
(в честь которой названо кино) игривая, кокетливая, а в фильме 
совсем кошмар: они там пьют вино, купаются постоянно (голы-
шом), костры жгут, наслаждаются летним Питером. И не важ-
но, как ты к фильму относишься, все равно сидишь и злишься: 
одним сладкие укусы комаров на природе и яркое солнышко, 
другим – суровые трудовые будни, ехидное солнце, которое не 
столько греет, сколько дразнит. Особенно больно за нас, пре-
подавателей, ученых, управленцев университетских. Ну вот чего 
дразнить гусей? У школьников, офисных работников, богемы 
давно лето, а нашему брату еще страдать и страдать.
По страданиям скажу. Один мой бывший коллега любил гово-
рить так: «В работе преподавателя есть три плюса – июнь, июль 
и август». Но это, как мы знаем, не всех касается. Очень обид-
но признавать, но коллега ошибался. Июнь для нас, сотрудни-
ков Вышки, совсем даже не плюс, а самая страда. Сколько 
коллег сейчас ни вижу у корпуса, так всем очень тяжело. Язык 
на плече, глаза красные, волосы взъерошены, улыбаться не 
могут (хотя очень хотят). Многие жалуются. Говорят: устали, сил 
нет. Ждем лета. И правда: лекции дочитай, семинары допро-
веди (пропущенные занятия – возмести), эссе допроверяй, 
формулы просчитай, оценки выстави, консультацию прове-
ди, экзамены переживи. И все это в июне. Сплошной стресс. 
Нам в Вышке так тяжело, что специально для нас в мае дают 
десять дней перекура – собраться с силами перед последним 
рывком. Потому что потом никакого праздника. Даже на День 
России.
В отпущенные выходные на дачу не съездишь (понедельник, 
между прочим, рабочий). Но в этом году очень удачно совпало! 
Дождички пришли. А поехали бы на дачу – шашлыки бы безна-
дежно испортили, грядочки бы зря поливали, а так хоп-хоп – и 
все полито. Хотя те, у кого парники, – там в любом случае полить 
надо, а то высохнут помидорки, редиска, перчики (мои люби-
мые разноцветные – болгарские). Вот мой коллега и друг ни на 
какую дачу не поехал, потому что обещал мне текст на празд-
ники. Я ему пишу: «Саша, где текст?», «Саша! Что с текстом?!», 
«Саша, привет! Шлешь?», «Саша, давай текст!», «Саша, ну 
что?!» А он мне отвечает: «Пишу!», «Сейчас, заканчиваю!», 
«Почти закончил, скоро вышлю!», «Можно сказать, что уже вы-
слал!», «Смотри почту!!!» И выслал. А мне что, мне – читать. Так 
и прокуковали с ним все праздники.

Уверен, почти у всех такая ситуация в июне, даже у тех немно-
гих, кто в мае поднатужился и уехал в теплую страну, к морю. 
Я таких называю «штрейкбрехерами» (знаю, что неправиль-
но, но слово просто нравится). Им несладко. Я им пишу: «Что, 
крыса тыловая, лежишь там на пляжике, пузико греешь, пока 
мы на передовой гибнем?» А мне: «Какой там! Доделываю то, 
разгребаю это. Начинаю вот это и то». И в конце еще смайлик 
грустный (такой: ). Некоторые преподаватели, понимая, как 
их коллегам тяжело, стараются поддержать своих как могут. 
Другой мой друг, тоже коллега-преподаватель, специально для 
этого, бросив все важные дела, уехал в жаркую страну на празд-
ники и оттуда постил фотографии в «Инстаграм» (это такая со-
циальная сеть с фотокарточками), на которых были изображе-
ны кофе, еда, алкоголь. Очень много алкоголя. Я так понял, это 
намек – так легче справляться со стрессом. Так и размещал 
вкусный алкоголь, чтобы все мы, его подписчики, смотрели и 
радовались, сладостно предвкушая заслуженный отдых.

Но, друзья, давайте взглянем на все это с другой, позитивной, 
стороны. Вот он, конец июня. У нас, по крайней мере, есть еще 
два плюса – июль и август, которые мы можем потратить на наше 
любимое занятие! Не так давно моя коллега из МГУ повесила на 
своей страничке в социальной сети «Фейсбук» мем, на котором 
две картинки. На них радостная девушка. На одной написано: 
«Что про меня думают окружающие? Ура! Лето! Можно не рабо-
тать!», а на другой: «Ура! Лето! Наконец-то можно поработать!». 
Ведь у всех у нас уже давно сложены книжечки стопочками, со-
хранены важные закладочки со статьями, заготовлены таблич-
ки, созданы документы word с названием «Статья в журнал (из 
белого списка)» и «Книга (научная монография)». То есть еще со-
всем чуть-чуть, и можно начинать рисерчить, иногда приятно от-
влекаясь на парник в огороде или какую-нибудь летнюю школу.

У нас ведь не какой-то обычный университет, а исследователь-
ский. И если перефразировать моего бывшего коллегу, то мож-
но сказать, что в работе исследователя, который еще и препо-
дает, два плюса – июль и август. Такой кайф – рисерчи не хочу! 
А за два месяца так сильно и так много наисследуешься, что к 
концу лета живешь с одной только мыслью: скорее бы уже уни-
верситет, лекции, студенты, эссе, контрольные, экзамены, лю-
бимые колонки в «Окнах роста»…

В общем, дорогие коллеги, желаю хорошо и удачно вам закон-
чить этот учебный год и плодотворно поработать в следующие 
два месяца! Надеюсь, увидимся в начале осени, обсудим ре-
зультаты наших рисерчей. Держитесь, пожалуйста, уже скоро 
сентябрь!

Держитесь, пожалуйста


